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«Южновеликорусский вокализм 17 века (на материале отказных книг)» 

(направление бакалавриата 032700 «Филология») 

 

 Интерес М. В. Спиричевой к теоретическим проблемам лингвистики, и в частности 

к фонологии, возник уже на 1 курсе обучения в университете. Ее курсовая работа 2 курса 

была посвящена проблемам теоретической фонологии, а именно, такому сложному и 

спорному вопросу, как фонематический статус долгого мягкого шипящего [š’:] в 

современном русском языке. На 3 курсе М. В. Спиричева обратилась проблематике 

исторической диалектологии русского языка.  

 Настоящая выпускная квалификационная работа посвящена исследованию 

южнорусского ударного и безударного вокализма 1-й половины XVII века и выполнена на 

материале опубликованных отказных книг. Основное внимание уделено автором, 

конечно, южнорусскому яканью, широко отраженному отказными книгами. Перед 

М. В. Спиричевой стояла сложная задача, которую можно было выполнить, проведя 

комплексное исследование орфографии южнорусских отказных книг. Достоинством 

работы, на мой взгляд, является строгий фонологический (с позиций Петербургской 

фонологической школы) подход к анализу материала, а также внимание автора работы к 

особенностям орфографии отдельных писцов. 

Работа написана М. В. Спиричевой самостоятельно и полностью завершена. Цели и 

задачи ВКР выполнены. Главная научная ценность данного исследования заключается в 

том, что в нем впервые столь детально и полно описан материал опубликованных 

отказных книг в отношении безударного вокализма, а на основе этого материала сделаны 

выводы о типе отраженного в нем вокализма. Основные результаты исследования были 

апробированы автором в докладах на студенческих научных конференциях в Тартуском 

университете и СПбГУ. 

Во время написания ВКР М. В. Спиричева проявила себя как очень 

работоспособный, увлеченный и нестандартно мыслящий исследователь, способный 

анализировать языковой материал, делать на основе этого анализа нетривиальные выводы 

и аргументированно отстаивать свою точку зрения. М. В. Спиричева овладела методикой 

как научного исследования, так и представления его результатов, хорошо ориентируется в 

соответствующей научной литературе. Отмечу также, что М. В. Спиричева параллельно с 

написанием ВКР участвовала в научном проекте «Реальная грамматика», 

разрабатываемом под руководством проф. В. Б. Касевича. 

Выпускная квалификационная работа М. В. Спиричевой «Южновеликорусский 

вокализм 17 века (на материале отказных книг)» является не просто квалификационной 

студенческой работой, но представляет собой полноценное исследование в области 

исторической фонетики русского языка, обладающее научной новизной, и заслуживает 

высокой оценки. 
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